
Аннотации  
к  дополнительным общеобразовательным  

общеразвивающим  программам 
 
 

«Веселые петельки» (общеразвивающая) 

Одним из видов декоративно-прикладного творчества   является ручное вязание. Оно 

способствует не только   развитию творческих способностей детей  и  художественного 

вкуса.  Тренировка мелкой моторики  пальцев  стимулирует саморегуляцию  организма, 

повышает функциональную деятельность мозга. Являясь прикладной, программа 

направлена  на овладение  основных приемов вязания  крючком и спицами. Дети сначала 

обучаются вязать крючком, а потом переходят  к освоению спиц. Вяжут своими руками 

много полезных  вещей:  от маленьких игрушек до одежды на себя.   Уровень реализации 

программы – начальное общее образование. Срок реализации – 3 года.   

.      

«Ассорти» (общеразвивающая) 
В  ходе реализации  программы  обучающиеся  познакомятся  с  различными  

видами  рукоделия, простых в исполнении, требующих элементарных  умений и навыков. 
Аппликация из бумаги, тканей, нитей; лепка из пластилина, глины, соленого теста; 
вязание крючком доставят удовольствие ребенку и будут способствовать  развитию  
образного  и пространственного мышления, развитию мелкой моторики рук. Уровень 
реализации программы – начальное общее образование. Срок реализации – 1год.    

 
«Конструирование и моделирование одежды» (общеразвивающая) 

Программа  знакомит с основами  моделирования, конструирования  и технологией  

обработки одежды. Формирует умения  разрабатывать выкройки на  конкретную фигуру, 

подбирать  ткань для различных швейных изделий,  определять нормы расхода материала.  В ходе 

освоения программы  формируется умение составлять индивидуальный образ в целом, 

воспитывать культуру внешнего вида, эстетический вкус. Конечный  результат -  разработка  

творческих проектов, участие в смотрах и конкурсах. Уровень реализации – основное,  среднее 

(полное) общее образование. Срок реализации – 3 года  

 

«Лоскуток» (общеразвивающая) 

 

Программа способствует  освоению техники «лоскутное шитье», которое 

основывается на традиционной народной  культуре  и отражает общественный и бытовой 

уклад жизни народа. Лоскутные изделия как произведения декоративного искусства 

оказывают положительное эмоциональное  воздействие на человека, приобщают к 

ручному труду, творчеству.  Итогом освоения  программы  является выполнение 

проектных работ,  участие в выставках декоративно-прикладного творчества. Уровень 

реализации:  начальное, основное, среднее (полное) общее образование. Срок реализации 

программы – 3 года   

           

«Подиумная пластика» (общеразвивающая) 

 

Программа предусматривает знакомство с основными стилевыми направлениями, 

основами художественного моделирования  и дизайном костюма. Обучающиеся 

приобретают умения и навыки, позволяющие им посредством пластических приемов 

доносить до зрителя художественный образ костюма и коллекции в целом.   в процессе 

освоения программы  обучающиеся приобретают опыт работы в коллективе, развиваются 

их творческие способности, формируется эстетический вкус, повышается общая культура 

личности, конечный результат - работа над постановкой дефиле, демонстрация коллекции 

одежды на смотрах и конкурсах. Уровень реализации  программы: основное, среднее 

(полное) общее образование. Срок реализации программы – 1 год 

 

 



«Волшебный клубок» (общеразвивающая) 

 

Программа направлена на развитие интереса к декоративно-прикладному 

творчеству. В процессе освоения программы дети знакомятся  с приемами вязания  

крючком и спицами. Узнают об истории  этого древнего искусства, о принципах 

составления узоров и орнаментов, о свойствах пряжи, об особенностях ухода за готовыми 

изделиями и их хранения. Программа  способствует  духовно-нравственному воспитанию 

личности,  развитию художественного вкуса, трудовой, творческой активности, 

усидчивости и взаимопомощи.  Уровень реализации: начальное, основное  общее 

образование.  Срок реализации программы – 2 года     

 

«Забава» (общеразвивающая) 

 

Программа знакомит  с различными видами народных промыслов.  Дает 

возможность  попробовать   свои силы  в различных видах декоративно-прикладного 

творчества: бумагопластика,  флористика,  лепка, работа с нитью, тканями, -  и сделать 

осознанный выбор  в пользу того или иного  вида деятельности.  Программа  направлена 

на формирование  у детей эстетического вкуса и развитие творческих способностей.    

Уровень реализации: начальное общее образование. Срок реализации – 2 года                                          

 

 

 «Актив» (общеразвиваюшая) 

 

Программа имеет социально-педагогическую направленность. Направлена на 

формирование в сознании обучающихся понятия о лидере и развитие лидерских 

способностей. В основу программы положены идеи и разработки экспериментальной 

психологической школы Л.И. Уманского – А.С. Чернышева. Целью программы является 

разностороннее развитие личности, ее познавательных и созидательных способностей, 

формирование у обучающихся способности к активной социальной адаптации в обществе.  

В программе большое место отводится развитию индивидуальных способностей, 

творческого потенциала обучающихся, умения общаться с аудиторией, последовательно и 

логически мыслить. Программа способствует профессиональному самоопределению. 

Программа доступна, научна, хорошо прослеживается связь теории и практики, 

межпредметные связи: психологии, правоведения и обществознания. 

 
«Позитив» (общеразвивающая) 

 

Программа  имеет социально – педагогическую направленность.  Особенностью 

программы «Росток» является соответствие ведущей идеи программы – формирование 

активной творческой личности ребенка и путей ее реализации через занятия театрально-

динамической деятельностью.  

Материалы программы соответствуют специфике дополнительного образования и 

способствуют развитию у ребенка творческого мышления, навыков самостоятельной 

работы, эмоционально ценностного и коммуникативного опыта. Уровень реализации: 

начальное общее образование. Срок реализации программы 3 года. 

 

«Занимательный английский» (общеразвивающая) 

 

Программа  имеет социально – педагогическую направленность, соответствует  

потребностям и возможностям, а также целям, предъявляемым к обучению детей 

дошкольного возраста.  Программа разработана для детей, проявляющих интерес и 

склонности к иностранным языкам. Данная программа знакомит детей с фонетикой и 

лексикой  иностранной речи, основами построения разговорных диалогов, традициями и 

особенностями англоязычных стран. Уровень реализации: дошкольное образование.   

Срок реализации программы 3  года. 

 

 



«Непоседы» (общеразвивающая) 
 

Интегрированная дополнительная общеразвивающая программа   направлена на 

развитие у детей коммуникативных качеств, выявление и развитие вокальных и актерских 

способностей и навыков, сценической речи и пластики, образного мышления, 

способности к сопереживанию и сочувствию, воспитание межличностных отношений в 

процессе учебно-игровой деятельности. Программа имеет социально – педагогическую 

направленность.   Уровень реализации: начальное общее образование. Срок реализации 

программы 3 года. 

 

Клуб «Моя семья» (общеразвивающая) 

 

Программа имеет социально – педагогическую направленность и предусматривает 

работу с обучающимися по формированию межличностных отношений на основе 

семейных традиций и народных православных праздников. Данная программа помогает 

детям формировать активную жизненную позицию через участие в театрализованных 

действах и праздниках, прививает уважение к старшему поколению, способствует 

воспитанию духовно-нравственного стержня в личности обучающихся, воспитывает 

стремление приобрести навыки конструктивного общения, развивает творческие 

способности детей. Уровень реализации: начальное, основное  общее образование. Срок 

реализации 1 год. 

 

«Мы и православие (общеразвивающая) 

 

Актуальность программы «Мы и православие» в том, что она  помогает разрешить 

или частично сгладить противостояние современной педагогики и религиозно-

познавательного содержания учебно-воспитательного процесса, в стремлении обогатить 

этот процесс  православной культурой. Данная программа помогает детям осознать, что 

каждый исторический деятель, писатель, композитор, художник, святой - живой реальный 

человек. Поэтому их мысли, чувства, переживания, поступки могут быть нам понятны и 

поучительны. Уровень реализации: начальное общее образование. Срок реализации 1 год. 

 

«Патриот» (общеразвивающая) 

 

Программа имеет социально – педагогическую направленность. Целью данной 

программы является нравственно – патриотическое воспитание подростков,  

формирование представления о культурном и историческом единстве России и 

российского народа,  важности сохранения культурно национального единства нашей 

страны.    Формы работы по данной программе также нацелены на расширение 

интеллектуального кругозора обучающихся, воспитание духовно-нравственного стержня 

в мировоззрении на основе духовных  ценностей, отражённых в русской национальной 

культуре и духовной культуре мира, повышение их общего культурного уровня. Срок 

реализации программы 3 года. Уровень реализации: основное  общее образование.   

 

«Юный журналист» (общеразвивающая) 

 

Данная программа помогает обучающимся овладеть нормами устного и 

письменного литературного языка, знакомит их с жанрами и видами литературных 

произведений, формирует навыки речевого общения, воспитывает у детей любовь и 

уважение к родному языку как основному компоненту национальной духовной культуры 

русского народа. Обучающиеся учатся самостоятельно работать с информацией, 

моделировать и верстать газетный выпуск.   Уровень реализации: начальное общее 

образование. Срок реализации программы 1 год. 

 

«ФотоШкола «Альфа»  (общеразвивающая) 

 

Программа позволяет создать необходимые условия для повышения качества 

образования, за счет использования в образовательном процессе новых педагогических 



подходов и применение новых информационных и коммуникационных технологий. 

Обучающиеся учатся самостоятельно работать с информацией, моделировать  

изображения Программа имеет социально – педагогическую направленность. Уровень 

реализации: основное, среднее (полное)  общее образование.    Срок реализации 

программы 1 года. 

 

 

 «Веселый английский» (общеразвивающая) 
 

  Программа разработана для детей, проявивших  природные склонности к 

иностранным языкам. По данной  программе занимаются дети 9 – 11 лет, уже знакомые с  

фонетикой и лексикой  иностранной речи. Программа нацелена  на развитие у детей 

творческих способностей  через участие в мини спектаклях и миниатюрах, углубленное 

изучение основ построения разговорных диалогов, традиций и особенностей 

англоязычных стран. Уровень реализации: начальное общее образование. Срок 

реализации программы 3 года. 

 

 «Эстрадное пение» (адаптированная, общеразвивающая) 
 

Программа имеет художественно-эстетическую направленность и ориентирована 

на формирование и развитие музыкальных способностей детей и приобщение их к 

современному песенному творчеству. Основой программы являются вокально-хоровая 

работа и работа над репертуаром. Освоение программы позволит детям приобрести 

музыкальные навыки, петь в сопровождении и без сопровождения, выражать характер 

исполняемого произведения. Программа рассчитана на 3 года обучения, уровни 

реализации – начальное общее образование, среднее общее образование. 

  

 

Ансамбль «Карамель»» (общеразвивающая) 

 

Программа ансамбля имеет художественно-эстетическую направленность. 

Направлена на формирование устойчивого интереса к классическому и народному танцу, 

совершенствование техники исполнения, создание условий для раскрытия творческого 

потенциала каждого ребенка. Программой предусмотрено изучение классического, 

русского и народного танцев. Использование танцевальной импровизации на занятиях 

способствует развитию творческих способностей обучающихся. Срок реализации 

программы 5 лет, уровни реализации– начальное общее образование, среднее общее 

образование. 

 

 

 

 «Веселые струны» (адаптированная, общеразвивающая) 
 

Программа нацелена на приобщение обучающихся к восприятию музыкальной 

культуры посредством формирования исполнительских навыков в игре на гитаре. 

Освоение программы позволит обучающимся читать ноты с листа, владеть навыками игры 

на гитаре и исполнять музыкальные произведения различной сложности. Срок реализации 

программы 3года, уровень реализации – среднее общее образование. 

 

«Родничок»  (общеразвивающая) 
 

Программа направлена на обучение навыкам пения в народно-певческой манере, на 

овладение певческим дыханием , 2-х или 3-х голосием. Программа предусматривает 

знакомство с основными элементами бытовой хореографии, народным календарем, 

древними обрядами и традициями. Срок реализации программы 3 года, уровень 

реализации – начальное общее образование. 

 

 «Мир танца»  (общеразвивающая) 



 

Программа имеет художественно-эстетическую направленность.  Направлена на 

формирование специальных навыков народной и классической хореографии, на создание 

условий для раскрытия творческих способностей детей с учетом их индивидуальных 

особенностей и субъективного опыта. Программой предусмотрено изучение ритмики, 

элементов народного и классического танцев, постановочная работа. Освоение программы 

позволит обучающимся овладеть навыками народной хореографии, сценической 

культуры, эмоциональной выразительностью. Срок реализации программы 5лет, уровни 

реализации – дошкольное образование, начальное общее образование 

 

«Спортивные бальные танцы» (общеразвивающая) 

 

Программа направлена на формирование прочной основы бальной хореографии, 

как необходимой базы для достижения высоких спортивных результатов. Программа 

включает обучение европейской (стандартной) и латино-американской программам. 

Освоение программы позволит развить у обучающихся чувство ритма, слух, овладеть 

простейшими танцевальными движениями, освоить более сложные композиционные 

построения, соответствующие танцевальным классам. Срок реализации программы 3 года, 

уровни реализации – дошкольное образование, начальное общее образование, среднее 

общее образование, полное общее образование. 

 

«Перезвон»  (общеразвивающая) 
 

Программа нацелена на развитие творческих способностей и индивидуальности 

обучающихся средствами вокального искусства. Программа включает разделы по  

развитию музыкального слуха, формированию детского голоса, сценическому движению. 

Освоение программы поможет обучающимся овладеть навыками вокального искусства, 

развить свои вокальные способности, самореализоваться в творчестве. Срок реализации 

программы 2 года, уровни реализации – начальное общее образование, среднее общее 

образование. 

 

 

 

«Хрустальные колокольчики» (общеразвивающая) 
 

Программа направлена на развитие творческих способностей обучающихся 

посредством приобщения их к вокальному искусству. Основу программы составляет 

музыкально-ритмическая и вокально-хоровая работа. Освоение программы позволит 

овладеть техникой ансамблевого пения, повысит уровень индивидуального и общего 

исполнительского мастерства, сформирует сценическую культуру детей. Срок реализации 

программы 3 года, уровни реализации – начальное общее образование, среднее общее 

образование.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

«Школа каратэ» (общеразвивающая) 
 

В процессе реализации программы прослеживается преемственность возрастных 

категорий. Начальное – ОФП с элементами карате; среднее – техника и тактика каратэ, 

правила соревнований, их организация и судейство; старшего – навыки «младшего судьи 

каратэ», «инструктор каратэ». Достоинством программы является хорошая разработка 

содержания и методическое сопровождение о чем свидетельствует высокая 

результативность а также  включение теории каратэ, вопросов истории м тактики 

рукопашного боя, инструкторских анализов. Срок реализации – три года. Программа 

может быть рекомендована для реализации в учреждениях дополнительного образования 

детей. Уровень реализации: начальное, основное, среднее (полное)  общее образование.   

 

 «Волейбол»  (общеразвивающая) 
 



Является программой спортивной направленностиЗначительное внимание в 

программе уделяется формированию позитивного имиджа обучающихся, их  приобщение 

к современным эстетическим и этическим нормам, в чем и проявляется 

«дополнительность» программы по отношению к программам основного общего 

образования. Целевая направленность  программы – систематичность занятий, содействие 

правильному физическому развитию и закаливанию организма, воспитание высоких 

морально-волевых качеств, спортивно-техническое совершенствование на основе 

разносторонней двигательной подготовки и овладения техникой и тактикой волейбола, 

подготовка юных инструкторов и судей по волейболу. Срок реализации программы один 

год. Уровень реализации: основное  общее образование.   

 

 

 

«Пауэрлифтинг»  (общеразвивающая) 
 

Программа направлена на укрепление здоровья, исправление и коррекцию 

врожденных дефектов телосложения и увеличения мышечной массы и максимальной 

силы обучающихся.  

 Основным средством специальной физической подготовки, предусмотренные в 

программе, являются специальные подготовительные упражнения, задача  которых 

состоит в развитии физических способностей, специфических для занятий 

пауэрлифтингом. Образовательно-тренировочный процесс делится на три периода: 

подготовительный, основной (соревновательный) и переходный. Целенаправленное 

содержание программы «Пауэрлифтинг» - это правильная организация и  эффективная 

методика проведения тренировочных занятий. Программой предусматривается 

соревновательный период на фоне высокого уровня физической подготовленности и 

подчинен достижению высоких результатов. Уровень реализации: среднее (полное)  

общее образование.   

 

«Гиревой спорт»  (общеразвивающая) 
 

Программой предусмотрен оздоровительный тренинг, который направлен на 

достижение многих целей: укрепление мускулатуры, связок, суставов; развитие всех 

двигательных качеств (силы, выносливости, координации); достижение более высоких 

показателей здоровья, повышения дееспособности организма в целом. Программа 

рассчитана на один год обучения и может быть рекомендована для реализации в 

учреждениях дополнительного образования детей. Уровень реализации: среднее (полное)  

общее образование.   

 

 

«Бодифитнес» (общеразвивающая) 

 

Программа предназначена для детей среднего возраста. Cрок реализации 

программы один год. Актуальность программы заключается в обеспечении двигательной 

активности обучающихся, улучшении самочувствия, состояния здоровья, коррекции 

телосложения, достижения физического и психологического комфорта. Целевая установка 

программы – развитие и совершенствование физических качеств и двигательных 

способностей, сохранение и укрепление здоровья, формирование красивого 

телосложения,  улучшение физической подготовленности и физического развития детей 

посредством занятий бодифитнесом.  Срок реализации 1 год. Уровень реализации: 

основное  общее образование.   

 

 

 

 

 

 

 



Программы для  детей с ОВЗ 

 

«МалышОК» (адаптированная, для детей с ОВЗ) 

 

Данная программа включает в себя разделы, способствующие всестороннему 

гармоничному развитию личности ребенка, формированию основ для развития 

театрально-динамических способностей, позволяющие каждому обучающемуся проявить 

себя, перебороть комплексы и неуверенность в себе. Предложенные формы и методы 

позволяют скорректировать поведение  агрессивных, расторможенных  детей и 

реализовать его в творческой активности. Программа имеет социально – педагогическую 

направленность. Срок реализации -  3 года. Уровень реализации: дошкольное 

образование.   

 

 

«Я познаю мир»   (адаптированная, общеразвивающая) 

 

Программа имеет социально-педагогическую направленность. Целью программы 

является всесторонне развитие личности путем ознакомления ребенка с ОВЗ с 

окружающим миром. Программа состоит из шести разделов, содержание которых 

способствуют удовлетворению потребностей в знаниях в области экологии, здорового 

образа жизни, патриотического воспитания, окружающего мира. При реализации данной 

программы обучающийся сможет применить полученные теоретические знания на 

практике,  выполняя творческие задания. 

Программа предназначена для индивидуального обучения ребенка с ОВЗ 7-11 лет, 

срок реализации 3 года. 

 

«Умелец»  (адаптированная, общеразвивающая) 

 

Дополнительная общеобразовательная программа  относится к художественно-

эстетическому направлению.  Содержательную основу программы составляет 

декоративно-прикладная деятельность: художественная обработка природных материалов, 

обработка бумаги, тканей и волокнистых материалов, знакомство с основами 

изобразительной деятельности, рукоделия, эстетики. С учетом того, что программа 

разработана для ребенка с ОВЗ делается акцент на упражнения по развитию остроты 

зрения,  мелкой моторики рук, внимательности, усидчивости. 

Срок реализации 3 года. Программа предназначена для индивидуального обучения 

ребенка с ОВЗ 7-11 лет, 12-14 лет. 

 

«Пчелка»  (адаптированная, общеразвивающая) 

 

Программа относится к художественно-эстетическому направлению.  В процессе 

обучения дети получают первичные знания из истории декоративно-прикладного 

творчества, учатся приемам работы с различными материалами, создают творческие 

композиции, знакомятся с обычаями и традициями края. В программе большое внимание 

уделяется лепке из пластилина и соленого теста, аппликации из бумаги и остатков пряжи, 

работе с природными материалами, что способствует адаптации ребенка к окружающей 

среде и формированию практических навыков творческой деятельности.  

Срок реализации 3 года. Программа предназначена для индивидуального обучения 

ребенка с ОВЗ 7-11 лет, 12-14 лет. 

 

 «Волшебник» (адаптированная, общеразвивающая) 

 

В содержании программы включена работа с бумагой, картоном,  нитью, 

природными материалами, бисером, лепка из пластилина и соленого теста. Занятия по 

данной программе способствуют удовлетворению прагматических и бытовых интересов 

детей, развитию мелкой моторики,  направлены на получение практического результата в 

виде сувениров, предметов бытового интерьера. 



Срок реализации 3 года. Программа предназначена для индивидуального обучения 

ребенка с ОВЗ 7-11 лет, 12-14 лет. 

 

 

 

«Кладовая природы»  (адаптированная, общеразвивающая) 
 

В содержание программы включена художественная обработка природных или 

традиционных материалов по природным мотивам, знакомство с основами 

изобразительной деятельности, рукоделия, технологии и эстетики. В программе делается 

акцент на ритмичность, что способствует развитию мыслительных процессов,  мелкой 

моторики рук, координации движений. Обучение по данной программе носит личностно-

ориентированный характер, что позволяет более полно учесть индивидуальные 

физиологические, психологические и интеллектуальные особенности ребенка с ОВЗ. 

Срок реализации 3 года. Программа предназначена для индивидуального обучения 

ребенка с ОВЗ 7-11 лет. 

 

«Занимательная психология»   (адаптированная, общеразвивающая) 
 

Дополнительная общеобразовательная программа  имеет социально-

педагогическую направленность.  Целью данной программы является гармоничное 

развитие личности ребенка с ОВЗ путем психологической, педагогической и социальной 

реабилитации. Результатом обучения по данной программе является: расширение знаний 

об эмоциональных состояниях человека, о правилах поведения в общественных местах, о 

правилах общения, о формах жизни на Земле; развитие навыков организации рабочего 

места; воспитание культуры здорового образа жизни. 

Срок реализации 3 года. Программа предназначена для индивидуального обучения 

ребенка с ОВЗ 7-11 лет, 12-14 лет. 

 

  

 «Дюймовочка»    (адаптированная, общеразвивающая) 

 

Дополнительная общеобразовательная программа  имеет социально-

педагогическую направленность. Программа направлена на гармоничное развитие 

личности ребенка, используя компенсаторные функции его организма. Содержание 

программы включает: укрепление дыхательного и голосового аппарата ребенка; 

танцевально-ритмическую гимнастику; музыкально-творческие игры, музыкальную 

ритмику, лечебно-профилактический танец, познавательно-развивающие игры. 

Реализация программы осуществляется путем использования театрально-динамической 

деятельности, что приводит к успешному развитию эмоциональной, познавательной и 

личностной сфер ребенка, создает атмосферу радости и непринужденности. 

Программа рассчитана на индивидуальное обучение ребенка с нарушением  зрения 

6-7 лет, 7-11 лет. Срок реализации - 2 года. 

 

«Мастерская игры и игрушки» (адаптированная, общеразвивающая) 

 

Дополнительная общеобразовательная программа относится к художественно-

эстетическому направлению. Целью данной программы является создание условий для 

развития и социальной адаптации детей с нарушениями зрения, путем коррекционно-

прикладной деятельности. На занятиях создаются условия, стимулирующие активность 

обучающихся, с опорой на мотивацию успешности. Результатом обучения является: 

знания правил техники безопасности, личной гигиены, видов прикладного творчества; 

умение пользоваться необходимыми инструментами и приспособлениями, владеть 

простейшими трудовыми умениями и навыками, изготавливать несложные изделия в 

изученных техниках.  

Срок реализации 2 года. Предназначена для группового обучения детей с ОВЗ 7-11 

лет. 

 



«Мастерская сувениров»  (адаптированная, общеразвивающая) 
 

Дополнительная общеобразовательная программа относится к художественно-

эстетическому направлению. Содержание программы предусматривает ознакомление 

обучающихся с народными художественными промыслами, основами композиции, 

материаловедения, технологией художественной обработки материалов и декорирования 

изделий.  Изучение особенностей декоративно-прикладного творчества стимулирует 

общее развитие детей, способствует преодолению имеющихся отклонений в развитии 

ребенка. В процессе практического освоения данной программы  обучающиеся получают 

технические знания, у них формируется эстетический вкус, развиваются трудовые умения 

и навыки. 

Срок реализации 1 год. Предназначена для группового обучения детей с ОВЗ 7-11 

лет. 

 «Путь к творчеству» (адаптированная, общеразвивающая) 
 

Дополнительная общеобразовательная программа относится к художественно-

эстетическому направлению. Целью данной программы является воспитание 

художественно-эстетического вкуса обучающихся, через овладение теоретическими 

знаниями,   практическими умениями и навыками  работы с различными материалами.  

Содержательный аспект программы включает различные техники декоративно-

прикладного искусства такие как,  гильоширование, вышивание, вязание, бисероплетение, 

лоскутная пластика, валяние, квиллинг, канзаши и т.д. 

Срок реализации 2 года. Программа предназначена для индивидуального обучения 

ребенка с ОВЗ 7-11 лет, 12-14 лет. 

 

 

 

 


